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Об утверждении сметных нормативов,
расценок и коэффициентов пересчета
сметной стоимости
строительства
объектов государственного заказа в
текущий уровень цен

В
соответствии
с решениями,
принятыми
на
заседании
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы от 21.08.2008 г. № МВС-8-08.
1.Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2008 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных
работ в августе 2008 года в связи с инфляционными процессами.
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства,
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен августа
2008 года. Сборник № 08/2008-98 (выпуск 88).
1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства,
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен августа
2008 года. Сборник № 08/2008 (выпуск 23).
1.4. Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ в
текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 87).
1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в
текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 78).
1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин
в текущем уровне цен августа 2008 г. (выпуск 08/2008).
1.7. Сборник «Дополнение № 36 к МТСН 81-98».
1.8. Сборник «Дополнение № 31 ЭСН».
1.9. Сборник «Дополнение № 9 к ТСН-2001».
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2. Утвердить и ввести в действие Прогнозные коэффициенты инфляции
с учетом фактической инфляции за 2006-2007 годы для формирования
начальных (максимальных) цен на строительство объектов государственного
заказа программы 2008-2011гг.
3. Утвердить Коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно
монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень
цен мая 2008г. и июня 2008г., разработанные ОАО «Моспроект», по объекту:
«Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ
«Москва-Сити», тоннель под Кутузовским проспектом в районе очистного
сооружения № 9».
4. Утвердить и ввести в действие «Сборник базовых цен на работы по
обследованию и мониторингу технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР3.2.05.04-07».
5. Утвердить и ввести в действие «Сборник базовых цен на проектные
работы по рекультивации городских нарушенных территорий. МРР-3.2.5307».
6. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости
работ по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и
других искусственных оснований. МРР-3.2.51-07».
7. Утвердить и ввести в действие «Временный сборник базовых цен на
работы по комплексному обследованию и мониторингу технического
состояния строительных конструкций сооружений метрополитена,
попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве. МРР3.2.54-07».
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Руководитель Департамента

Блинкова Г.Е.
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